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ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Т.В. Фе до ро вич
д-р экон. наук, до цент ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та

на же лез но до рож ном транс пор те СГУПС (Но во си бирск)

Рас смот ре ны воз мож но сти ис поль зо ва ния бух гал тер ско го ба лан са как ин ст ру мен та, по зво ляю -
ще го увя зы вать про цес сы эко но ми че ско го ана ли за, про гно зи ро ва ния и ин фор ма ци он но го обес пе че ния
ин те ре сов уча ст ни ков кор по ра тив ных от но ше ний. Оп ре де ле на роль про гноз ной фи нан со вой от чет -
но сти при раз ра бот ке пла нов раз ви тия и  оцен ке влия ния управ лен че ских ре ше ний на эф фек тив ность
дея тель но сти и фи нан со вое по ло же ние ор га ни за ций-уча ст ниц и груп пы в це лом. Пред ло же на клас си -
фи ка ция ба лан сов для при ня тия эко но ми че ских ре ше ний. При во дит ся при мер фор ми ро ва ния ана ли ти -
че ских ба лан сов для круп ных  рос сий ских кор по ра ций.

Клю че вые сло ва: от чет ность кор по ра тив ных об ра зо ва ний, бух гал тер ский ба ланс, струк ту ра ба лан са,
клас си фи ка ция ба лан сов, ана лиз от чет но сти, про гно зи ро ва ние.

Ори ен та ция на пер спек ти вы раз ви тия кор по ра тив -
но го об ра зо ва ния че рез реа ли за цию про гноз ных рас че -
тов и оце нок ор га ни че ски увя зы ва ет бух гал тер ский учет, 
от чет ность и ана лиз с биз нес-пла ни ро ва ни ем, ин ве сти -
ци он ной по ли ти кой, фи нан со вым пла ни ро ва ни ем, фи -
нан со вым ме недж мен том, обес пе чи вая реа ли за цию
кон цеп ту аль ной идеи по вы ше ния ин фор ма тив но сти и
вос тре бо ва нно сти от чет но сти все ми уча ст ни ка ми кор -
по ра тив ных от но ше ний.

В ис сле до ва ни ях рос сий ских уче ных, по свя щен ных
про бле мам про гно зи ро ва ния и пла ни ро ва ния дея тель -
но сти ор га ни за ций, пред ло же ны раз но об раз ные спо со -
бы и ме то ды про гно зи ро ва ния: от про стей ших ста ти сти -
че ских и эко но ми ко-ма те ма ти че ских до де таль ных ме -
то дик бюд же ти ро ва ния до хо дов, рас хо дов, де неж ных
по то ков с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ных тех но ло гий и
слож ней ших ма те ма ти че ских мо де лей.

Вы бор той или иной ме то ди ки про гно зи ро ва ния за -
ви сит, в пер вую оче редь, от це лей управ ле ния и стра те -
ги че ско го пла ни ро ва ния опе ра ци он ной дея тель но сти
кор по ра тив но го об ра зо ва ния (КО), при этом ре зуль та ты
про гно зи ро ва ния долж ны слу жить ос но ва ни ем для при -
ня тия за ин те ре со ван ны ми поль зо ва те ля ми эко но ми че -
ских ре ше ний.

Ос но во по ла гаю щим прин ци пом прак ти че ско го при -
ме не ния ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния для обос но -
ва ния эко но ми че ских про гно зов яв ля ет ся на пол не ние
раз ра бо тан ных мо де лей кон крет ной и ка че ст вен ной ин -
фор ма ци ей.

Ис ход ная ин фор ма ция, раз лич ная по про ис хо ж де -
нию и сути от ра жае мых яв ле ний, мо жет пред став лять:
1) про шлое раз ви тие и со вре мен ное со стоя ние ор га ни -
за ции; 2) бу ду щее хо зяй ст вую щих субъ ек тов, вклю чая
дан ные об ожи дае мых из ме не ни ях их внут рен них па ра -
мет ров и внеш них ус ло вий [1].

Та ким об ра зом, про гно зи ро ва ние долж но ос но вы -
вать ся на ре зуль та тах рет ро спек тив но го ана ли за фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти КО, вы пол нен но -
го на базе от чет но сти, что, в свою оче редь, увя зы ва ет
про цес сы эко но ми че ско го ана ли за, про гно зи ро ва ния и
ин фор ма ци он но го обес пе че ния уча ст ни ков кор по ра тив -
ных от но ше ний.

Про гноз ная фи нан со вая от чет ность так же иг ра ет
важ ную роль при раз ра бот ке пла нов раз ви тия КО и
оцен ке влия ния управ лен че ских ре ше ний на эф фек тив -
ность дея тель но сти и фи нан со вое по ло же ние ор га ни за -
ций-уча ст ниц и груп пы в це лом.

Со став бух гал тер ской от чет но сти рос сий ских КО
не зна чи тель но от ли ча ет ся от пе реч ня форм фи нан со -
вых от че тов, под го тов лен ных по ме ж ду на род ным стан -
дар там (табл. 1).

Ос нов ной фор мой от чет но сти в рос сий ской и ме ж -
ду на род ной прак ти ке слу жит бух гал тер ский ба ланс. От -
ли чи тель ная осо бен ность ин фор ма ции, обоб щен ной в
ба лан се, – ее син те ти че ский ха рак тер, что по зво ля ет
рас смат ри вать ба ланс в ка че ст ве ба зи са ин фор ма ци он -
ной сис те мы [2].

Бух гал тер ский ба ланс слу жит ос нов ным ис точ ни -
ком фи нан со вой ин фор ма ции для ши ро ко го кру га поль -
зо ва те лей от чет но сти. Поль зо ва тель фи нан со вой от -
чет но сти пре ж де все го ну ж да ет ся в ба лан се, так как
имен но ба ланс по зво ля ет вы явить из ме не ние ка пи та ла
ор га ни за ции в це лом [3].

По мне нию ряда оте че ст вен ных уче ных, бух гал тер -
ский ба ланс есть глав ная фор ма бух гал тер ской от чет -
но сти на ря ду с от че том о фи нан со вых ре зуль та тах, то -
гда как ос таль ные от чет ные фор мы рас шиф ро вы ва ют,
уточ ня ют и уг луб ля ют при ве ден ные в них дан ные [4].
Бух гал тер ский ба ланс – это ос нов ная фор ма в со ста ве
го до во го от че та, от ра жаю щая иму ще ст вен ное и фи нан -
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со вое по ло же ние ор га ни за ции по со стоя нию на от чет -
ную дату пу тем пред став ле ния дан ных о хо зяй ст вен ных
сред ст вах (ак ти вы) и их ис точ ни ках (пас си вы) [5, с. 671].

От чет ная фор ма рос сий ско го ба лан са но сит ре ко -
мен да тель ный ха рак тер. ПБУ 4/99 «Бух гал тер ская от чет -
ность ор га ни за ции» (п. 6) и Ука за ния о по ряд ке со став ле -
ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти (п. 1)
пред пи сы ва ют сле дую щее: если в ба лан се ор га ни за ции
не дос та точ но дан ных для фор ми ро ва ния пол но го пред -
став ле ния о ее фи нан со вом по ло же нии, то ор га ни за ция
впра ве вклю чить в него до пол ни тель ные ста тьи. При
этом ор га ни за ция са мо стоя тель но раз ра ба ты ва ет фор -
мы бух гал тер ской от чет но сти на ос но ве ут вер жден ных
го су дар ст вен ны ми ор га на ми об раз цов, со блю дая об щие
тре бо ва ния к со став ле нию бух гал тер ской от чет но сти.

Про бле мы ба лан со ве де ния рас смат ри ва ют ся и в
тру дах за ру беж ных уче ных. На при мер, в [6] от ме че но,
что ре гу ляр ное пред став ле ние ин ве сто рам ин фор ма -
ции об имею щих ся в рас по ря же нии ком па нии ре сур сах
и при ня тых обя за тель ст вах в фор ме от че та о фи нан со -
вом по ло же нии – одна из це лей бух гал тер ско го уче та.
Та кой от чет, в ко то ром ак ти вы по ка за ны рав ны ми ис -
точ ни кам их об ра зо ва ния, тра ди ци он но име ну ет ся ба -
лан сом.

В ме ж ду на род ной прак ти ке от чет но сти по ня тие
«пас сив ба лан са» от сут ст ву ет. Со глас но МСФО 1 «Пред -
став ле ние фи нан со вой от чет но сти» в ос но ву по строе ния 
ба лан са за ло же но ба лан со вое урав не ние: Ак ти вы = Ка -
пи тал + Обя за тель ст ва. Если пас сив ную часть оте че ст -
вен но го ба лан са раз ло жить на со став ляю щие, то она бу -
дет со от но си ма с ба лан со вым ра вен ст вом в ме ж ду на -
род ной  от чет но сти.

МСФО 1, не пред пи сы вая обя за тель ную фор му ба -
лан са, при во дит при мер фор ма та фи нан со вой от чет но -
сти. В бух гал тер ском ба лан се по МСФО в обя за тель ном
по ряд ке от ра жа ет ся ко ли че ст вен ная ин фор ма ция о трех
эле мен тах фи нан со вой от чет но сти: ак ти вах, обя за тель -
ст вах и ка пи та ле. При этом раз де лы ба лан са долж ны
быть пред став ле ны ми ни маль ным чис лом ли ней ных ста -
тей. Впро чем, ка ж дая ком па ния мо жет вклю чить в ба ланс 

до пол ни тель ную ин фор ма цию, ко то рая рег ла мен ти ру ет -
ся дру ги ми МСФО или не об хо ди ма для дос то вер но го и
пол но го пред став ле ния фи нан со во го по ло же ния ком па -
нии [7; 8].

Не пред пи сы вая стро гой фор мы от чет но го ба лан -
са, ме ж ду на род ные стан дар ты по зво ля ют ком па ни ям
от ра зить в от чет но сти спе ци фи че ские ус ло вия и осо -
бен но сти ве де ния биз не са.

Прин ци пы фор ми ро ва ния ба лан са на ос но ве МСФО
рас ши ря ют ин фор ма ци он ные воз мож но сти от че та как
для управ ле ния ком па ни ей, так и для по тен ци аль ных
ин ве сто ров.

Со глас но По ло же нию о кон цеп ци ях фи нан со во го
уче та № 6 «Эле мен ты фи нан со вых от че тов ком мер че -
ских пред при ятий» ОПБУ США струк ту ра раз де лов ба -
лан со во го от че та долж на от ве чать спе ци фи ке кон крет -
но го пред при ятия и ус та нав ли вать ся в со от вет ст вии
с прин ци па ми пол но го рас кры тия хо зяй ст вен ной ин фор -
ма ции.

Раз ли чия в ба лан со вых от че тах ком па ний, обу слов -
лен ные от рас ле вы ми осо бен но стя ми их дея тель но сти,
ук ла ды ва ют ся, тем не ме нее, в ха рак тер ную для всех
ор га ни за ций не фи нан со вой сфе ры струк ту ру [9–12]. Ба -
ланс аме ри кан ских ком па ний так же со дер жит ин фор ма -
цию об ак ти вах, обя за тель ст вах и соб ст вен ном ка пи та -
ле вла дель цев ком па нии.

В рос сий ской и ме ж ду на род ной фор мах бух гал тер -
ско го ба лан са ус та нов лен раз ный по ря док пред став ле -
ния дан ных за от чет ный и пред ше ст вую щий годы. Так,
в ба лан се, со став лен ном со глас но РСБУ, по ка за те ли
от ра жа ют ся, как пра ви ло, за два года – от чет ный и пред -
ше ст вую щий (п. 10 ПБУ 4/99). При чем, сна ча ла при во -
дят ся дан ные за пред ше ст вую щий год, за тем – за от чет -
ный. В ме ж ду на род ной прак ти ке, на обо рот, вна ча ле от -
ра жа ют ся дан ные за от чет ный год, по том – за пред ше ст -
вую щий.

Сбли же ние рос сий ско го и ме ж ду на род ных фор ма -
тов от чет но сти про сле жи ва ет ся в раз дель ном пред -
став ле нии в ба лан се дол го сроч ных и крат ко сроч ных ак -
ти вов и обя за тельств. Прав да, не ко то рые от ли чия в со -
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Таб ли ца 1

Пе ре чень форм фи нан со вой от чет но сти кор по ра тив ных об ра зо ва ний

Стан дар ты ре гу ли ро ва ния Фор мы от чет но сти Нор ма тив ный до ку мент

Рос сий ская сис те ма бух гал тер -
ско го уче та и от чет но сти (РСБУ)

Бух гал тер ский ба ланс (фор ма № 1).
От чет о при бы лях и убыт ках (фор ма № 2).
От чет об из ме не ни ях ка пи та ла (фор ма № 3).
От чет о дви же нии де неж ных средств (фор ма № 4).
При ло же ние к бух гал тер ско му ба лан су (фор ма № 5).
По яс ни тель ная за пис ка.
Ау ди тор ское за клю че ние

При каз Мин фи на РФ от 22 июля 2003 г.
№  67н «О фор мах бух гал тер ской от -
чет но сти ор га ни за ций»

Ме ж ду на род ные стан дар ты фи -
нан со вой от чет но сти (МСФО)

Бух гал тер ский ба ланс.
От чет о при бы лях и убыт ках.
От чет об из ме не ни ях ка пи та ла.
От чет о дви же нии де неж ных средств.
При ме ча ния к фи нан со вой от чет но сти.
Пред став ле ние учет ной по ли ти ки

МСФО 1 «Пред став ле ние фи нан со вой
от чет но сти»

Об ще при ня тые прин ци пы бух -
гал тер ско го уче та (ОПБУ США)

Ба лан со вый от чет.
От чет о при бы лях и убыт ках.
От чет о дви же нии де неж ных средств.
От чет об ак цио нер ном ка пи та ле.
От чет о со во куп ной при бы ли

По ло же ние № 6 о кон цеп ци ях фи нан со -
во го уче та «Эле мен ты фи нан со вых от -
че тов ком мер че ских пред при ятий»



ста ве ак ти вов и обя за тельств, оп ре де ляе мых РСБУ и
МСФО, име ют ся.

Ана лиз струк ту ры ба лан сов, под го тов лен ных в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми рос сий ских и ме ж ду на род -
ных стан дар тов (табл. 2), сви де тель ст ву ет о том, что ба -
ланс, со став лен ный на ос но ве МСФО, име ет бо лее гиб -
кую струк ту ру.

Со став ста тей ба лан са не рег ла мен ти ро ван: МСФО 1
оп ре де ля ет ми ни маль ное ко ли че ст во по ка за те лей эле -
мен тов от чет но сти, ко то рые долж ны быть рас кры ты в
обя за тель ном по ряд ке.

Ком па нии са мо стоя тель но оп ре де ля ют со став ба -
лан со вых ста тей и их де та ли за цию.

Ком па нии впра ве вы би рать спо соб груп пи ров ки ста -
тей ба лан са: без ус лов но для ис пол не ния лишь раз де ле -
ние ак ти вов и обя за тельств на дол го сроч ные и крат ко -

сроч ные. Так что ба ланс мо жет иметь вер ти каль ную или
го ри зон таль ную фор му по строе ния (вы бор ее ста тей
пре ду смот рен ди рек ти ва ми ЕС в сис те ме МСФО) [13].

При вер ти каль ном пред став ле нии ба лан со вых ста -
тей вы во дит ся сум ма ка пи та ла (чис тых ак ти вов) ком па -
нии (ба лан со вое урав не ние в этом слу чае име ет вид:
Ак ти вы – Обя за тель ст ва = Ка пи тал), и та кой ба ланс
пред на зна чен, в пер вую оче редь, для соб ст вен ни ков и
ин ве сто ров, за ин те ре со ван ных в при рос те ка пи та ла.

В ба лан се го ри зон таль ной фор мы его ва лю та от ра -
же на сум мар ны ми ак ти ва ми и сум мой ка пи та ла и обя за -
тельств, что рас ши ря ет ин фор ма ци он ные и ана ли ти че -
ские воз мож но сти ба лан са. Та кой ба ланс пред на зна чен
для ши ро ко го кру га поль зо ва те лей. То есть, вы бор фор -
мы по строе ния ба лан са обу слов ли ва ет ся фор му лой ос -
нов но го ба лан со во го урав не ния [14; 15].
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Таб ли ца 2

Струк ту ра бух гал тер ско го ба лан са, со став лен но го по тре бо ва ни ям РСБУ и МСФО

Ба ланс в рос сий ской сис те ме бух гал тер ско го уче та
и от чет но сти

Ба ланс в сис те ме ме ж ду на род ных стан дар тов
фи нан со вой от чет но сти

АКТИВ ПАССИВ АКТИВЫ КАПИТАЛ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вне обо рот ные ак ти вы
В том чис ле:

– не ма те ри аль ные ак ти вы;
– ос нов ные сред ст ва;
– не за вер шен ное

строи тель ст во;
– до ход ные вло же ния

в ма те ри аль ные цен но сти;
– дол го сроч ные фи нан со вые

вло же ния;
– от ло жен ные на ло го вые

ак ти вы;
– про чие вне обо рот ные

ак ти вы

Ка пи тал и ре зер вы
В том чис ле:

– ус тав ный ка пи тал;
– соб ст вен ные ак ции,

вы ку п лен ные у ак цио не ров;
– до ба воч ный ка пи тал;
– ре зерв ный ка пи тал;
– не рас пре де лен ная при быль

(не по кры тый убы ток).
Доля мень шин ст ва в ус тав ном
ка пи та ле до чер них и за ви си мых
об ществ

Вне обо рот ные
(дол го сроч ные) ак ти вы
В том чис ле:

– не ма те ри аль ные ак ти вы;
– ос нов ные сред ст ва;
– ин ве сти ции в ас со ции ро -

ван ные и со вме ст ные
ком па нии;

– фи нан со вые ак ти вы
для про да жи;

– про из вод ные фи нан со вые
ин ст ру мен ты;

– от ло жен ные на ло го вые
ак ти вы;

– про чие вне обо рот ные
ак ти вы

Ка пи тал
В том чис ле:

– ак цио нер ный ка пи тал;
– ре зерв пе ре оцен ки;
– на ко п лен ная при быль

(убы ток).
Доля мень шин ст ва
Обя за тель ст ва

Дол го сроч ные обя за тель ст ва
В том чис ле:

– кре ди ты и зай мы;
– кре ди тор ская

за дол жен ность;
– от ло жен ные на ло го вые

обя за тель ст ва;
– ре зер вы по обя за тель ст вам 

и рас хо дам;
– про чие дол го сроч ные

обя за тель ст ва
Обо рот ные ак ти вы
В том чис ле:

– за па сы;
– НДС по при об ре тен ным

цен но стям;
– де би тор ская за дол жен ность;
– крат ко сроч ные фи нан со вые 

вло же ния;
– де неж ные сред ст ва;
– про чие обо рот ные ак ти вы

Дол го сроч ные обя за тель ст ва
В том чис ле:

– зай мы и кре ди ты;
– от ло жен ные на ло го вые

обя за тель ст ва;
– про чие обя за тель ст ва

Обо рот ные (те ку щие) ак ти вы
В том чис ле:

– за па сы;
– де би тор ская

за дол жен ность;
– фи нан со вые ак ти вы

для про да жи;
– про из вод ные фи нан со вые

ин ст ру мен ты;
– де неж ные сред ст ва

и их эк ви ва лен ты;
– про чие обо рот ные ак ти вы

Крат ко сроч ные обя за тель ст ва
В том чис ле:

– кре ди ты и зай мы;
– кре ди тор ская

за дол жен ность;
– те ку щие на ло го вые

обя за тель ст ва;
– ре зер вы по обя за тель ст вам 

и рас хо дам;
– до хо ды бу ду щих пе рио дов;
– про чие крат ко сроч ные
обя за тель ст ва

Крат ко сроч ные обя за тель ст ва
В том чис ле:

– зай мы и кре ди ты;
– кре ди тор ская

за дол жен ность;
– за дол жен ность пе ред

уча ст ни ка ми
(уч ре ди те ля ми);

– до хо ды бу ду щих пе рио дов;
– ре зер вы пред стоя щих

рас хо дов;
– про чие обя за тель ст ва

БАЛАНС БАЛАНС СОВОКУПНЫЕ
АКТИВЫ

КАПИТАЛ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Ком па нии мо гут вы би рать раз ные под хо ды к рас по -
ло же нию в ба лан се ак ти вов и обя за тельств: 1) в по ряд ке
убы ва ния сро ков ис поль зо ва ния ак ти вов и сро ков по га -
ше ния обя за тельств (в пер вую оче редь при во дят ся дол -
го сроч ные ак ти вы и обя за тель ст ва); 2) в по ряд ке убы ва -
ния ли к вид но сти (вна ча ле от ра жа ются крат ко сроч ные
ак ти вы).

Рос сий ские ор га ни за ции фор ми ру ют струк ту ру ба -
лан са толь ко по пер во му ва ри ан ту, что ог ра ни чи ва ет
ана ли ти че ские воз мож но сти ба лан со вых по ка за те лей.

Со пос тав ле ние ло ги ки по строе ния раз де лов и ста -
тей ба лан сов сви де тель ст ву ет об иден тич но сти струк ту -
ры форм ба лан сов, со став лен ных по РСБУ и МСФО. Од -
на ко пе ре чень ос нов ных от чет ных по ка за те лей, ре ко -
мен до ван ных рос сий ски ми нор ма тив ны ми до ку мен та -
ми, го раз до шире со ста ва ба лан со вых по ка за те лей,
пре ду смот рен ных МСФО. Вме сте с тем ба ланс, со став -
лен ный по тре бо ва ни ям ме ж ду на род ных стан дар тов,
со дер жит ряд ста тей и по ка за те лей, от сут ст вую щих в
рос сий ском ба лан се (в ча ст но сти, фи нан со вые ин ст ру -
мен ты, со став ны ми час тя ми ко то рых яв ля ют ся как ак ти -
вы, так и обя за тель ст ва, – в оте че ст вен ной прак ти ке не
су ще ст ву ет  по доб но го по ня тия, от ра жаю ще го слия ние
иму ще ст ва и обя за тельств).

От чет ный рос сий ский ба ланс, со став лен ный по
фор ме, ре ко мен до ван ной Мин фи ном РФ, ма ло при го ден 
для ана ли за фи нан со во го по ло же ния КО и про гно зи ро -
ва ния его раз ви тия: из бы ток де та ли зи ро ван ной ин фор -
ма ции ус лож ня ет вос при ятие фи нан со вой от чет но сти
поль зо ва те ля ми. (На при мер, бух гал тер ский ба ланс
груп пы ор га ни за ций ОАО «КАМАЗ» со дер жит 88 строк,
пред став ляю щих ста тьи ба лан са с де та ли за ци ей фи -
нан со вых по ка за те лей.)

В прак ти че ской дея тель но сти в за ви си мо сти от це -
лей поль зо ва те лей от чет но сти ис поль зу ет ся мно же ст во 
раз но вид но стей ба лан са. Клас си фи ка ция ба лан сов,
пред став ляю щих, на наш взгляд, наи боль шую зна чи -
мость для при ня тия эко но ми че ских ре ше ний в сис те ме
стра те ги че ско го управ лен че ско го уче та КО, пред став -
ле на в табл. 3.

Как ис точ ник фи нан со вой ин фор ма ции об ор га ни за -
ции бух гал тер ский ба ланс уни вер са лен, но ме то ди ка
его со став ле ния за да ет ог ра ни че ния, влияю щие на ре -
аль ные ана ли ти че ские воз мож но сти ба лан со во го от че -
та (табл. 4).

В табл.  5, 6 пред став ле на фор ма, вклю чаю щая со -
став и струк ту ру ана ли ти че ско го кон со ли ди ро ван но го
ба лан са ОАО «Маг ни то гор ский ме тал лур ги че ский ком -
би нат» (ММК), сфор ми ро ван но го по тре бо ва ни ям РСБУ, 
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Таб ли ца 3

Клас си фи ка ция ба лан сов в це лях при ня тия эко но ми че ских ре ше ний

Клас си фи ка ци он -
ный при знак Вид ба лан са Крат кая ха рак те ри сти ка

1 2 3

Вре мя (пе ри од) со став -
ле ния 

Всту пи тель ный Со став ля ет ся на дату на ча ла дея тель но сти ор га ни за ции (юри ди че ско го лица)

Те ку щий (про ме жу точ ный) Со став ля ет ся пе рио ди че ски в те че ние от чет но го года на ос но ва нии дан ных те -
ку ще го бух гал тер ско го уче та, а так же при ли к ви да ции ор га ни за ции в со от вет -
ст вии с ГК РФ

За клю чи тель ный Со став ля ет ся на ко нец от чет но го года по дан ным Глав ной кни ги

Ре ор га ни за ция или
ре ст рук ту ри за ция ор -
га ни за ции (сме на ор -
га ни за ци он но-пра во -
вой фор мы)

Раз де ли тель ный Со став ля ет ся в слу чае раз де ле ния од ной ор га ни за ции на не сколь ко са мо стоя -
тель ных юри ди че ских лиц либо при пе ре да че струк тур ных под раз де ле ний од -
ной ор га ни за ции дру гой 

Ли к ви да ци он ный Со став ля ет ся в слу чае ли к ви да ции ор га ни за ции; оцен ка ста тей вы пол ня ет ся
по ли к ви да ци он ной стои мо сти (в те ку щих ры ноч ных це нах)

Объ е ди ни тель ный Фор ми ру ет ся при объ е ди не нии не сколь ких ор га ни за ций в одну (одно юри ди че -
ское лицо), в том чис ле со сме ной ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы

Ин вен тар ный Со став ля ет ся на ос но ве опи си иму ще ст ва при:
– соз да нии но вой ор га ни за ции на базе ра нее су ще ст во вав шей;
– из ме не нии ор га ни за ци он но-пра вой фор мы;
– уг ро зе бан крот ст ва

Са ни руе мый Со став ля ет ся при ока за нии за ин те ре со ван ным лицам по мо щи в це лях вос ста -
нов ле ния фи нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ции в ус ло ви ях бан крот ст ва
(в слу чае вве де ния внеш не го управ ле ния)

Тип хо зяй ст вую ще го
субъ ек та

Са мо стоя тель ный
(еди нич ный)

Ба ланс юри ди че ско го ли ца

От дель ный Ба ланс фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва, струк тур но го под раз де ле ния од но го
юри ди че ско го ли ца

Свод ный Ба ланс од но го юри ди че ско го лица, со став лен ный ме то дом свод ки и груп пи -
ров ки на ос но ве от дель ных ба лан сов струк тур ных под раз де ле ний

Кон со ли ди ро ван ный Ба ланс груп пы взаи мо свя зан ных ор га ни за ций (юри ди че ских лиц), со став лен -
ный ме то дом эли ми ни ро ва ния 
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Окон чан ие табл. 3

1 2 3
Функ цио наль ное
на зна че ние

От чет ный Со став ля ет ся за ис тек ший от чет ный (про шлый) пе ри од на ос но ве фак ти че ских 
дан ных бух гал тер ско го уче та для реа ли за ции кон троль ной, ин фор ма ци он ной
и ана ли ти че ской функ ций от чет но сти

Про гноз ный Фор ми ру ет ся на пер спек ти ву (про гноз ный пе ри од) в це лях управ ле ния на ос -
но ве ана ли ти че ских оце нок (про гноз ная и ана ли ти че ская функ ции от чет но сти)

Цели ана ли за Ба зис ный От чет ный ба ланс, со став лен ный на оп ре де лен ную да ту
Ана ли ти че ский Со став ля ет ся пу тем транс фор ма ции ис ход но го (ба зо во го) ба лан са для ана ли -

ти че ских це лей
При ме няе мые оцен ки 
ста тей ба лан са

Ди на ми че ский Все объ ек ты уче та от ра же ны в ис то ри че ских це нах (цены при об ре те ния, се бе -
стои мость); фор ми ру ет ся в сис те ме ди на ми че ско го уче та, на це лен но го на дос -
то вер ное ис чис ле ние ко неч но го фи нан со во го ре зуль та та

Ста ти че ский Со став ля ет ся в це нах воз мож ной реа ли за ции (те ку щих ры ноч ных це нах) от ра -
жен ных в нем объ ек тов уче та в це лях оп ре де ле ния стои мо сти иму ще ст вен но го 
ком плек са ор га ни за ции

Ак ту ар ный Пред на зна чен для оп ре де ле ния и срав не ния дис кон ти ро ван ной стои мо сти ор -
га ни за ции в раз лич ные мо мен ты вре ме ни, то есть пред остав ля ет ин фор ма цию 
об из ме не нии ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции как це ло ст но го иму ще ст вен -
но го ком плек са

Ха рак тер дея тель но -
сти ор га ни за ции

Ос нов ной дея тель но сти Со став ля ет ся ор га ни за ция ми – уча ст ни ца ми груп пы или струк тур ны ми под -
раз де ле ния ми по дея тель но сти, со от вет ст вую щей про фи лю ор га ни за ции и
ее ус та ву

Не ос нов ной дея тель но сти Со став ля ет ся не про филь ны ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в груп пу, по ви дам
дея тель но сти

По ря док груп пи ров ки
ста тей

Го ри зон таль ный Го ри зон таль ное пред став ле ние ста тей 
Вер ти каль ный Вер ти каль ное пред став ле ние ста тей

Таб ли ца 4
Ме то ди че ские ас пек ты ба лан са, ог ра ни чи ваю щие его ана ли ти че ские воз мож но сти

при при ня тии эко но ми че ских ре ше ний

Ме то ди че ские осо бен но сти Ог ра ни че ние ана ли ти че ских воз мож но стей

Ба ланс от ра жа ет со стоя ние средств ор га ни за ции
и их ис точ ни ков на от чет ную да ту

В силу ис то рич но сти ба ланс яв ля ет ся ин фор ма ци он ной ос но вой для при ня -
тия управ лен че ских ре ше ний лишь опе ра тив но го и так ти че ско го ха рак те ра

Ба ланс как син тез сче тов хо зяй ст вен ных опе ра -
ций, по сути – это «мо мен таль ный сни мок» фи нан -
со во го по ло же ния ор га ни за ции

Ба ланс от ра жа ет сред ст ва ор га ни за ции и их ис точ ни ки на оп ре де лен ный мо -
мент вре ме ни и не по зво ля ет ана ли зи ро вать при чи ны сло жив ше го ся по ло -
же ния 

Баланс как свод од но мо мент ных дан ных Не от ра жа ет со стоя ние средств ор га ни за ции по ди на мич ным стать ям в те че -
ние от чет но го пе рио да

Сум мы по ба лан со вым стать ям ма лоана ли тич ны Ин тер пре та ция зна че ний ба лан со вых по ка за те лей воз мож на лишь с при вле -
че ни ем дан ных об обо ро тах

Воз мож ность рас че та по дан ным ба лан са ряда
ана ли ти че ских по ка за те лей

Не об хо ди мость срав не ния сис те мы ана ли ти че ских по ка за те лей от дель ных
ор га ни за ций со сред не от рас ле вы ми или эта лон ны ми зна че ния ми для обес -
пе че ния про стран ст вен ной со пос та ви мо сти

Ог ра ни чен ность ана ли за фи нан со во го по ло же ния
ор га ни за ции ба лан со вы ми дан ны ми и на ли чи ем
фор ма ли зо ван ных кри те ри ев его оцен ки

На пер спек ти вы из ме не ния фи нан со во го по ло же ния влия ют фак то ры, не
имею щие стои мо ст ной оцен ки (по ли ти че ские и об ще эко но ми че ские, ре ст -
рук ту ри за ция управ ле ния ор га ни за ци ей, про фес сио наль ная под го тов ка пер -
со на ла и др.), воз ни ка ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния в ана ли зе не фор -
маль ных под хо дов

Оцен ка ба лан со вых ак ти вов по фак ти че ским це -
нам при об ре те ния 

Ис ка же ние ре аль ной оцен ки хо зяй ст вен ных средств, ре зуль та тов дея тель -
но сти ор га ни за ции и ее стои мо сти в ус ло ви ях ин фля ции

Итог ба лан са не со от вет ст ву ет ре аль ной сум ме
средств ор га ни за ции и ее ры ноч ной стои мо сти

На ли чие за ба лан со вых ак ти вов и внут рен не го гуд вил ла; влия ние «воз рас -
тной» струк ту ры вне обо рот ных ак ти вов и конъ юнк ту ры рын ка

Получение фор ма тов ба лан са с раз ны ми ба лан со -
вы ми урав не ния ми при ис поль зо ва нии раз лич ных
ва ри ан тов груп пи ров ки и пе ре груп пи ров ки учет -
ных дан ных и ста тей ба лан са

Ре ше ние во про са о до пус ти мой и воз мож ной сте пе ни уни фи ка ции ба лан са
для раз лич ных групп поль зо ва те лей от чет но сти

Эф фект Ба тар до на (не со пос та ви мость ак ти ва и
пас си ва ба лан са: бух гал тер ская при быль по ми мо
от ра же ния фи нан со во го ре зуль та та вы пол ня ет и
счет но-ре гу ли рую щую функ цию)

Сум мы ста тей ба лан са от но сят ся к раз но му вре ме ни воз ник но ве ния (фик си -
ро ва ния рас хо дов, со вер шен ных в про шлом) и ин тер пре та ции (пред став ле ния 
до хо дов, ко то рые бу дут по лу че ны в бу ду щем). Это про яв ля ет ся в не со пос та -
ви мо сти оце нок ак ти вов, так как на мо мент их при об ре те ния дей ст во ва ли раз -
ные цены, и обя за тельств вслед ст вие из ме не ния по ку па тель ной спо соб но сти
де нег
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Таб ли ца 5

Ана ли ти че ский ба ланс груп пы ОАО «ММК» (РСБУ)

По ка за тель
На ко нец ба зо во го го да На ко нец от чет но го го да

Млн руб. В % к ито гу Млн руб. В % к ито гу

АКТИВЫ
I. Вне обо рот ные ак ти вы

Не ма те ри аль ные ак ти вы 722,3 0,56 859,3 0,42
Ос нов ные сред ст ва 56 827,0 44,46 59 408,6 29,23
Ин ве сти ции 8 335,2 6,52 24 315,6 11,96
Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния 14 777,1 11,56 33 721,5 16,58
Про чие вне обо рот ные ак ти вы 269,3 0,21 322,9 0,16

Ито го по раз де лу I 80 930,9 63,31 118 627,9 58,35
II. Обо рот ные ак ти вы

За па сы 12 585,6 9,85 15 288,5 7,52
Де би тор ская за дол жен ность 17 451,9 13,65 24 206,0 11,91

Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния 12 449,4 9,74 39 315,8 19,34
Де неж ные сред ст ва 2 138,6 1,67 2 819,8 1,39
Про чие обо рот ные ак ти вы 2 253,2 1,76 2 977,0 1,46

Ито го по раз де лу II 46 878,7 36,69 84 607,1 41,65

БАЛАНС 127 809,6 100,00 203 23,5 100,00
III. Ка пи тал и ре зер вы

Ак цио нер ный ка пи тал 10 630,2 8,32 11 174,3 5,50
До ба воч ный ка пи тал 26 320,7 20,59 50 629,7 24,91

Ре зерв ный ка пи тал 531,5 0,42 558,7 0,27
Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 61 452,5 48,08 105 388,3 51,86

Ито го по раз де лу III 98 934,9 77,41 167 751,0 82,54
Доля мень шин ст ва в ус тав ном ка пи та ле до чер них и 
за ви си мых об ществ – – – –

IV. Дол го сроч ные обя за тель ст ва
Зай мы и кре ди ты 17 890,7 13,99 6 809,7 3,35

От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва 11 03,6 0,86 5 998,0 2,95
Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва 0,2 0,00 – –

Ито го по раз де лу IV 18 994,5 14,85 12 807,7 6,30
V. Крат ко сроч ные обя за тель ст ва

Зай мы и кре ди ты – – 10 451,9 5,14
Кре ди тор ская за дол жен ность 85 69,7 6,71 11 864,8 5,84
Про чие крат ко сроч ные обя за тель ст ва 1 310,5 1,03 359,5 0,18

Ито го по раз де лу V 9 880,2 7,74 22 676,2 11,16

БАЛАНС 127 809,6 100,00 203 234,9 100,00

Таб ли ца 6

Ана ли ти че ский кон со ли ди ро ван ный ба ланс груп пы ОАО «ММК» (ОПБУ США)

По ка за тель
На ко нец ба зо во го го да На ко нец от чет но го го да

Тыс. дол. США В % к ито гу Тыс. дол. США В % к ито гу

1 2 3 4 5
АКТИВЫ
Обо рот ные ак ти вы

Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен ты 256,0 2,73 338 5,94
Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния 1 672,0 17,82 553 9,72
Де би тор ская за дол жен ность 1 391,0 14,83 925 16,26
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Окон ча ние табл. 6

1 2 3 4 5

За па сы 946,0 10,08 631 11,09

Прочие обо рот ные ак ти вы 26,0 0,28 33 0,58

Ито го 4 291,0 45,74 2 480 43,59

Вне обо рот ные ак ти вы

Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния 1 069,0 11,39 378 6,64

Ос нов ные сред ст ва 2 735,0 29,15 2 421 42,55

Ин ве сти ции 1 144,0 12,19 343 6,03

Не ма те ри аль ные ак ти вы 46,0 0,49 43 0,76

Гуд вилл 65,0 0,69 2 0,04

Про чие вне обо рот ные ак ти вы 32,0 0,34 2 0,39

Ито го 5 091,0 54,26 3 209 56,41

ИТОГО АКТИВЫ 9 382,0 100,00 5 689 100,00

Обя за тель ст ва и ка пи тал

Те ку щие обя за тель ст ва

Кре ди тор ская за дол жен ность и про чие обя за тель ст ва 712,0 7,59 578 10,16

Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы 1 198,0 12,77 375 6,59

Обя за тель ст ва по уп ла те те ку ще го на ло га на при быль 11,0 0,12 11 0,19

Ито го 1 921,0 20,48 964 16,94

Дол го сроч ные обя за тель ст ва

От ло жен ное на ло го вое обя за тель ст во по на ло гу на при -
быль 283 3,02 50 0,88

Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы 200 2,13 577 10,14

Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва 67 0,71 59 1,04

Ито го 550 5,86 686 12,06

Ито го обя за тель ст ва 2 471 26,34 1 650 29,01

Доля ми но ри тар ных ак цио не ров 87 0,92 12 0,21

Ка пи тал

Ак цио нер ный ка пи тал 386 4,11 363 6,38

До пол ни тель ный ка пи тал

До ход от ка пи та ла 614 6,54 18 0,32

Сред ст ва, на прав ляе мые на под дер жа ние ка пи та ла 1 104 11,76 169 2,97

Ре зерв ный ка пи тал – – – –

Не рас пре де лен ная при быль 4 720 50,31 3 477 61,12

Ито го ка пи тал 6 824 72,74 4 027 70,79

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 9 382 100,00 5 689 100,00

Таб ли ца 7

Ана ли ти че ский ба ланс груп пы ОАО «КАМАЗ» (РСБУ)

По ка за тель
На ко нец ба зо во го го да На ко нец от чет но го го да

Млн руб. В % к ито гу Млн руб. В % к ито гу

1 2 3 4 5
АКТИВЫ
I. Вне обо рот ные ак ти вы

Не ма те ри аль ные ак ти вы 8 009,5 10,01 10 901,3 12,20
Ос нов ные сред ст ва 34 719,7 42,91 34 991,3 39,16
Ин ве сти ции 9 576,7 11,84 9 652,9 10,80
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Окон ча ние табл. 7

1 2 3 4 5
Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния 2 181,0 2,69 1 501,2 1,68
Про чие вне обо рот ные ак ти вы 1 955,5 2,42 1 743,4 1,95

Ито го по раз де лу I 56 532,4 69,87 58 790,1 65,79
II. Обо рот ные ак ти вы

За па сы 10 930,2 13,51 14 506,2 16,24

Де би тор ская за дол жен ность 7 558,9 9,34 8 956,1 10,02
Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния 1 437,3 1,78 1 530,1 1,71
Де неж ные сред ст ва 2 437,4 3,01 4 199,9 4,70
Про чие обо рот ные ак ти вы 2 015,2 2,49 1 364,8 1,53

Ито го по раз де лу II 24 379,0 30,13 30 557,1 34,20
БАЛАНС 80 911,4 100,00 89 347,2 100,00
III. Ка пи тал и ре зер вы

Ак цио нер ный ка пи тал 39 287,4 48,56 35 361,5 39,58
До ба воч ный ка пи тал 12 103,1 14,96 11 460,4 12,83
Ре зерв ный ка пи тал 332,2 0,41 387,9 0,43
Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) (1 133,0) (1,40) 4 615,7 5,17

Ито го по раз де лу III 50 589,7 62,53 51 825,5 58,01
Доля мень шин ст ва в ус тав ном ка пи та ле до чер них и за -
ви си мых об ществ 1 316,8 1,62 1 779,7 1,99

IV. Дол го сроч ные обя за тель ст ва
Зай мы и кре ди ты 7 902,9 9,77 8 735,4 9,78
От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва 720,3 0,89 1 724,4 1,93
Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва 2 927,6 3,62 3 555,4 3,98

Ито го по раз де лу IV 11 550,8 14,28 14 015,2 15,69

V. Крат ко сроч ные обя за тель ст ва
Зай мы и кре ди ты 5 486,2 6,78 6 029,8 6,75
Кре ди тор ская за дол жен ность 11 016,2 13,61 12 287,6 13,75
Про чие крат ко сроч ные обя за тель ст ва 951,7 1,18 3 409,4 3,82

Ито го по раз де лу V 17 454,1 21,57 21 726,8 24,32
БАЛАНС 80 911,4 100,00 89 347,2 100,00

Таб ли ца 8

Ана ли ти че ский ба ланс груп пы ОАО «КАМАЗ» (МСФО)

По ка за тель
На ко нец ба зо во го го да На ко нец от чет но го го да

Млн руб. В % к ито гу Млн руб. В % к ито гу

1 2 3 4 5

АКТИВЫ

Дол го сроч ные ак ти вы

Ос нов ные сред ст ва 25 371 41,24 26 936 47,64

Не ма те ри аль ные ак ти вы 326 0,53 220 0,39

Ин ве сти ции* 4 043 6,57 2 255 3,99

Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния** 1 193 1,94 889 1,57

Гуд вилл – – – –

Про чие вне обо рот ные ак ти вы 5 181 8,42 5 625 9,95

Ито го дол го сроч ные ак ти вы 36 114 58,70 35 925 63,54

Те ку щие ак ти вы

За па сы 10 688 17,37 9 719 17,19

Де би тор ская за дол жен ность 11 620 18,89 9 324 16,49

Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния 496 0,82 433 0,76



и ОПБУ США, а в табл. 7, 8 – кон со ли ди ро ван ный ба -
ланс груп пы взаи мо свя зан ных ор га ни за ций ОАО
«КАМАЗ», со став лен ный со глас но пра ви лам РСБУ и
в со от вет ст вии с прин ци па ми МСФО.

При по строе нии ана ли ти че ских ба лан сов на базе
транс фор ма ции от чет но го ба лан са нами учи ты ва лось то
об стоя тель ст во, что ба ланс яв ля ет ся ос нов ным ин фор -
ма ци он ным ис точ ни ком, ха рак те ри зую щим кор по ра тив -
ное об ра зо ва ние в ка че ст ве уча ст ни ка эко но ми че ских от -
но ше ний, а так же кри те рий су ще ст вен но сти по ка за те лей
при удов ле тво ре нии ин фор ма ци он ных за про сов поль зо -
ва те лей.

Пред ло жен ная сис те ма ана ли ти че ских ба лан сов
для при ня тия эко но ми че ских ре ше ний слу жит ос но вой
ме то ди ки со став ле ния про гноз ной фи нан со вой от чет но -
сти, так как по зво ля ет рас счи тать сло жив шие ся зна че -
ния вы де лен ных для про гно зи ро ва ния фак то ров-по ка -
за те лей, тен ден ции их из ме не ния для лю бо го кор по ра -
тив но го об ра зо ва ния, ус той чи во функ цио ни рую ще го в
те че ние оп ре де лен но го пе рио да, и сфор ми ро вать стра -

те ги че скую про гноз ную от чет ность в со ста ве не об хо ди -
мых форм для уча ст ни ков кор по ра тив ных от но ше ний.
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Окон ча ние табл. 8

1 2 3 4 5

Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен ты 2 478 4,03 1 102 1,95

Про чие обо рот ные ак ти вы 118 0,19 41 0,07

Ито го те ку щие ак ти вы 25 400 41,30 20 619 36,46

ИТОГО АКТИВЫ 61 514 100,00 56 544 100,00

Ка пи тал и обя за тель ст ва

Ка пи тал

Ак цио нер ный ка пи тал 39 287 63,87 57 784 102,19

До пол ни тель ный ка пи тал

Сред ст ва, на прав ляе мые на под дер жа ние ка пи та ла 493 0,80 92 0,16

Ре зерв ный ка пи тал – – – –

Не рас пре де лен ная при быль (на ко п лен ный де фи цит) (8 796) (14,30) (31 151) (55,09)

Ка пи тал, при хо дя щий ся на долю ак цио не ров 30 984 50,37 26 725 47,26

Доля мень шин ст ва 1 520 2,47 1 260 2,23

Ито го ка пи тал 32 504 52,84 27 985 49,49

Обя за тель ст ва

Дол го сроч ные обя за тель ст ва

Кре ди ты и зай мы 4 452 7,24 4 077 7,21

От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва 3 698 6,01 2 277 4,03

Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва 50 0,08 74 0,13

Ито го дол го сроч ные обя за тель ст ва 8 200 13,33 6 428 11,37

Крат ко сроч ные обя за тель ст ва

Кре ди ты и зай мы 7 368 11,98 9 098 16,09

Кре ди тор ская за дол жен ность 9 198 14,95 5 821 10,29

Те ку щие на ло го вые обя за тель ст ва 839 1,36 866 1,53

Про чие крат ко сроч ные обя за тель ст ва 3 405 5,53 6 346 11,22

Ито го крат ко сроч ные обя за тель ст ва 20 810 33,82 22 131 39,14

Ито го обя за тель ст ва 29 010 47,16 28 559 50,51

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 61 514 100,00 56 544 100,00

* Не за вер шен ное строи тель ст во, ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные и со вме ст ные ком па нии, де би тор ская за дол жен ность по
фи нан со вой арен де.

** Фи нан со вые ак ти вы для про да жи.
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